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Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ ДОД «Дворец спорта для детей и 

юношества»   на 2015-2016  учебный год. 

 

    Учебный план создан на основе документов:  

I. Государственных стандартов образования, регламентирующих работу 

физкультурно-спортивных   учреждений: 

 Федерального закона  от  29 декабря  2012 года  N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Федерального закона о физической культуре и спорте в 

Российской Федерации (собрание законодательства РФ,2007, № 

50, ст.6242); 

 Целевой программы  «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 

2015 годы"... 

 Приказа Министерства спорта РФ от 24 октября 2012 г. N 325 "О 

методических рекомендациях по организации спортивной 

подготовки в Российской Федерации"; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р 

 Приказа Минобразования РФ от 03.05.2000 № 1276 «О 

государственной аккредитации образовательных учреждений 

дополнительного образования детей» 

 Письма Минобразования РФ от 18.06.2003 n 28-02-484/16 «О 

направлении требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

 Закона  Владимирской области от 12.08.2013 N 86-ОЗ (ред. от 

07.08.2014) «Об образовании во Владимирской области и 

признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской 

области в сфере образования» 

 Устава МАОУ ДОД «Дворец спорта и юношества». 

 

 



II. Образовательных программ по видам спорта: 

1. Программы для групп оздоровительной направленности ДЮКФП и 

ДЮСШ(Москва,1994 г.) 

2. Модифицированная программа по плаванию разработанной авторским 

коллективом (Кашкин А.А., Попов О.И., Смирнов В.В.) и рецензирована 

Т.М. Абсалямовым, допущенной Федеральным агенством по физической 

культуре и спорту, 2008 г. 

3. Модифицированная программа для учебно-тренировочных групп и групп 

спортивного совершенствования, рекомендованной СДЮСШ футбольного 

клуба «Торпедо», Владимир, 2004 год. 

4. Модифицированная программа «Подготовка шахматистов 4, 3, 2, 1 

разрядов, КМС» под редакцией авторов Голенищева В., Иванова В., 

Одесского И., Москва, 2004 год. 

5. Модифицированная программа  для ДЮСШ, специализированных ДЮШ 

Олимпийского резерва «Спортивная гимнастика», под  редакцией Разина 

Е.Ю., рекомендованной Федерацией гимнастики, 1980 год; Единой 

классификационной программы по спортивной гимнастике,1996-2000 год;  

6.Модифицированная программа по рукопашному бою на основе программы 

по русскому бою для ДЮСШ. Допущена  федеральным агенством по 

физической культуре и спорту в соответствии с приказом Росспорта  № 141 

от 12.04.2005 года. 

7. Модифицированная программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ по баскетболу. Допущена Государственным 

комитетом РФ по физической культуре и спорту.Москва.2004. 

8. Модифицированная образовательная программа физического воспитания 

учащихся групп общей физической подготовки с направленностью 

корригирующей гимнастики МУ ДО Детско-юношеский клуб физической 

подготовки г.Мончегорска (автор Красикова В.В., рецензент-преподаватель 

«Северного колледжа физической культуры и спорта» Федерального 

агенства по физической культуре и спорту). 

9. Модифицированная программа для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ по 

пауэрлифтингу,2010 г.г 

10.Модифицированная образовательная программа по греко-римской борьбе 

для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ  

олимпийского резерва допущенной Федеральным агенством РФ по 

физической культуре и спорту, 2004 г. 

11. Модифицированная образовательная программа по теннису для ДЮСШ и 

СДЮШОР, допущенной Федеральным агенством РФ по физической 

культуре и спорту, 2007 г. 

12. Программа для дошкольников «Старт» Яковлева Л.В, Юдина Р.А. –

М.,Владос, 2003 г. 

13. Модифицированная образовательная программа по боксу  для ДЮСШ, 

под общ.ред. И.П.Дегтярева. М., ФиС, 1977 год. 

14.  Модифицированная программа по волейболу для ДЮСШ объединений  

начальной и учебно – тренировочной подготовки. 



15. Модифицированная программа по настольному теннису. 

III. Базисного учебного плана Дворца спорта; 

IV. Программы развития Дворца спорта. 

 

 

         В 2015-2016 учебном году во Дворце спорта планируется работа  

84  групп  по 18 видам спорта: 

спортивная гимнастика,  

плавание, 

волейбол, 

футбол, 

баскетбол, 

греко-римская борьба, 

рукопашный бой, 

теннис; 

настольный теннис; 

пауэрлифтинг; 

шахматы, 

спортивные танцы; 

стрелковый спорт; 

группы спортивно-оздоровительной направленности:  

ОФП; 

корригирующая гимнастика; 

спортивный туризм; 

хоккей с мячом. 

 

В группах Дворца спорта в соответствии с нормативами 

предусматриваются  занятия 1025 учащихся Вязниковского района. 

 

           Основная цель работы:общеразвивающая, заключающаяся в 

стремлении создать предпосылки для успешного обучения детей и 

подростков широкому арсеналу тренировочных средств, способствующих 

дальнейшему совершенствованию в избранных видах спорта, повышению 

уровня подготовленности и функциональных возможностей от этапа к этапу. 

  В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

 

 развитие дополнительного персонального образования как ресурса 

мотивации личности к познанию, спорту, укрепление здоровья детей и 

подростков; 

 воспитание морально-волевых качеств; 

 интеграция дополнительного и общего образования, направленная на 

расширение вариативности и индивидуализации системы образования в 

целом; 

 постепенное повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, 

построенных с учетом возрастно-половых закономерностей и 

обязательным использованием средств восстановления; 



 обучение основам технического и тактического мастерства; 

 подготовка и выполнение нормативов по физической подготовке, 

соответствующих возрасту и программе; 

 обеспечение систематического педагогического и врачебного контроля 

за обучающимися; 

 приобретение знаний в области гигиены, первой медицинской помощи 

и оценки физического состояния; 

 обновление содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества. 

 

              Согласно методическим рекомендациям Минобрнауки России 

по организации деятельности спортивных школ в Российской 

Федерации  от 29 сентября 2006 года № 06-1479, объем недельной 

нагрузки устанавливается: 

 

Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки 

 

Этап  

подготовки 

Задачи  

этапа подготовки 

Период 

обучения 

Мини- 

мальная 

наполня

емость 

Макси

мальны

й 

количе

ственн

ый 

состав 

группы 

Макси- 

мальный 

объём 

учебно-

трениро

вочной 

нагрузк

и 

Спортивно-

оздоровительн

ый 

Расширение двигательных 

возможностей и компенсация 

дефицита двигательной 

активности; 

Стабильное развитие общей 

физической подготовки 

воспитанников наряду с 

основами технических навыков 

в избранном виде спорта 

Первый 

год 

15 20 4 

Второй 

год 

12 17 6 

Третий 

год 

10 15 6 

Начальной 

подготовки 

Стабильность состава 

воспитанников. Базовая 

подготовка и определение 

избранного вида спорта для 

дальнейшей специализации. 

Уровень потенциальных 

возможностей воспитанников ; 

динамика роста 

индивидуальных показателей 

физической подготовленности 

воспитанников; уровень 

освоения основ техники в 

Первый 

год 

15 20 6 

Второй 

год 

12 20 6 

Третий 

год 

10 16 9 



избранном виде спорта. 

Учебно-

тренировочный 

Специализация и углубленная 

тренировка в избранном виде 

спорта. Состояние здоровья, 

уровень физической 

подготовленности 

воспитанников; динамика роста 

уровня специальной 

физической и технико-

тактической подготовленности 

воспитанников в соответствии 

с индивидуальными 

особенностями; уровень 

освоения объемов учебно-

тренировочных нагрузок, 

предусмотренных программой 

спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

выполнение массовых 

спортивных разрядов 

Первый 

год 

12 16 9 

Второй 

год 

10 16 9 

Третий 

год 

10 16 9 

Четверты

й год 

 

 

 

8-10 16 9 

Пятый 

год 

8 16 9 

 

           Объемы учебных занятий распределяются на 46 учебных недель 

для основных педагогов и на 36 учебных недель для педагогов –

совместителей (сентябрь-май). 

Годичный цикл тренировок сосредотачивается на сезонной подготовке: 

осень: сентябрь – ноябрь; 

зима: декабрь – март; 

весна: апрель – май; 

лето: июнь – август (в условиях спортивного лагеря). 

          Летом в ходе работы спортивно-оздоровительного лагеря 

происходит значительное увеличение количества занятий в неделю, 

причем особое предпочтение  отдается общей физической подготовке, 

игровой и соревновательной деятельности детей и подростков. 

 

        Формирование групп на этапах подготовки: 

 спортивно- оздоровительный этап – зачисление воспитанников, 

имеющих разрешение врача. На этом этапе осуществляется 

физкультурно-оздоровительная работа, направленная  на 

разностороннюю физическую подготовку и знакомство детей с 

выбранным видом спорта. В спортивно-оздоровительных группах 

занимаются также учащиеся начальных классов, обучающиеся по 

ФГОСам, дети, отнесенные по состоянию здоровья в специальные 

медицинские  и подготовительные группы,  воспитанники ДОУ, 

занимающиеся по программе «Старт»;   

 этап начальной подготовки – на него зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом и имеющие 



разрешение врача. На этом этапе осуществляется физкультурно-

оздоровительная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники выбранного вида спорта; 

 учебно-тренировочный этап. Группы данного этапа формируются из 

числа одаренных и способных к спорту детей и подростков, прошедших 

начальную подготовку и выполнившие нормативные требования по 

общей и специальной физической подготовке. 

 

На всех этапах подготовки перевод учащихся в группу следующего 

года обучения производится на основании выполнения нормативных 

показателей общей и специальной физической   подготовки, выполнения 

нормативных требований по присвоению спортивных разрядов Единой 

Всероссийской спортивной классификации. 

В процессе занятий обязательно проводятся регулярные 

медицинские обследования, врачебно-педагогические наблюдения за 

состоянием здоровья занимающихся, динамикой физического развития 

детей, подростков, юношей и девушек,  приспособляемостью организма 

к тренировочным нагрузкам и изучение его функционального состояния. 

Медицинское обследование обучающихсяпроизводится 2 раза в год и в 

предсоревновательный период. 

 

На основании годовых планов-графиков распределения учебных 

часов педагоги дополнительного образования составляют ежемесячные 

и поурочные  планы работы. В расписании занятий предусматривается 

правильное распределение  тренировочных нагрузок в недельных 

циклах. Отношение средств общей физической подготовки и 

специальной физической подготовки в тренировочном процессе 

изменяются в зависимости от квалификации спортсмена и этапа 

подготовки 

Во Дворце спорта предусмотрены занятия в группах сменного 

состава. К таким группам относятся спортивно-оздоровительные группы 

по обучению плаванию, группы корригирующей гимнастики. 

 



 

 

 

 

 

 


